О Центре правосудия
и примирения
Центр правосудия и примирения – занимающееся
вопросами реформы системы правосудия
подразделение Международной ассоциации
тюремного служения, состоящей из
христианских НПО, осуществляющих свою
деятельность в более 100 странах мира. Центр
оказывает содействие государственным
органам, своим подразделениями и другим
НПО, занимающимся проблемами уголовноисполнительной системы.
Центр пропагандирует принципы и
методы восстановительного правосудия
в качестве многообещающего подхода,
способного принести пользу потерпевшим,
правонарушителям и обществу в целом.
Работая в рамках христианской традиции,
Центр, тем не менее, ищет точки
соприкосновения, диалога и сотрудничества
с представителями любых мировоззрений и
традиций.

О проекте
«10 практических мер»
Практики, работающие в сфере уголовного
правосудия по всему миру, ищут практические
меры, которые помогли бы в решении серьезных
кризисных ситуаций, сложившихся во многих
уголовно-исполнительных системах. Цель
проекта «10 практических мер» – в том, чтобы
предложить им практические идеи и, при
необходимости, дополнительную помощь.

Цcнтр правосудия и примирения
MEЖДYHAPOДHAЯ АССОЦИАЦИЯ
TЮPEMHOГO CЛYЖEHИЯ
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10 ПРАКТИЧЕСКИХ
МЕР ПО ПОДГОТОВКЕ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ К
ВОЗВРАЩЕНИЮ В
ОБЩЕСТВО

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕННЫХ К
ВОЗВРАЩЕНИЮ В ОБЩЕСТВО
Почти все заключенные рано или
поздно возвращаются в общество.
Сумеют ли они успешно влиться
в общество, став его полезными
членами, или нет – это вопрос, от
которого зависит общественная
безопасность. К сожалению,
большинству заключенных не
удается влиться в ряды общества, и
со временем они снова оказываются
в местах лишения свободы.
После освобождения
правонарушители сталкиваются
с целым рядом проблем. С
некоторыми проблемами им
уже приходилось иметь дело
до тюремного заключения,
например с безработицей,
алкогольной или наркотической
зависимостью, низкой самооценкой,
антиобщественным кругом
знакомств и т.д.
Другие проблемы возникают
вследствие тюремного заключения.
В местах лишения свободы
заключенные лишь незначительно
контролируют течение своей
повседневной жизни. Выходя на
свободу, они зачастую не способны
принимать правильные решения
в свете обрушившихся на них

вариантов выбора. Более того,
тюремное заключение лишило их
старого круга взаимоотношений,
который мог бы оказать им
поддержку во время их возвращения в
общество.
Как правило, пенитенциарные
учреждения почти ничего не делают,
чтобы подготовить заключенных
к решению неотложных, жизненных
вопросов, которые встанут перед
ними после освобождения. Например,
где заключенные проведут свою
первую ночь на свободе, и как они
доберутся до этого места? Нередко
даже сами заключенные не задаются
подобными вопросами, имея лишь
общие представления о своей
будущей жизни на воле.
Тем не менее, можно предпринять
практические шаги по подготовке
заключенных к возвращению в
общество. Они подразумевают
координированные действия
со стороны тюремной
администрации, общественных
организаций, заключенных и их семей.
Хотя они не гарантируют успешную
ресоциализацию после освобождения,
подготовительные меры повышают
ее вероятность.
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0 ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ К ВОЗВРАЩЕНИЮ В ОБЩЕСТВО
1Созидание конструктивных
взаимоотношений

Удовлетворение насущных
потребностей

Конструктивные взаимоотношения играют важную
роль в процессе ресоциализации заключенных.
Однако многие заключенные утратили
человеческие взаимоотношения в результате
тюремного заключения или причинения вреда
своим родным и близким. Таким образом,
возрастает вероятность того, что они вернутся в
круг губительных и антиобщественных контактов.

Перед бывшими заключенными встает
проблема выживания, как только они выходят
за тюремную ограду. Им необходимо найти
пищу, жилье и т.п. Четко составленный план дает
бывшим заключенным некоторое время, чтобы
приспособиться к жизни на воле.

1. Найдите наставников

Определите, кто из волонтеров или
родственников способен выполнять функцию
наставника в процессе ресоциализации.
Наставников обучают, как помогать,
консультировать, дружить и, в некоторых
случаях, и оказывать практическое содействие
бывшим заключенным.

2. Воссоедините семьи

Восстановите и исправьте отношения между
заключенными и их семьями (или друзьями,
если вопрос о семье не стоит). Начните
с установления общения путем обмена
письмами, телефонными звонками и визитами.

3. Создайте общественную группу
Общественные группы способны оказывать
поддержку бывшим заключенным в период
ресоциализации. Общины верующих хорошо
подходят для этой роли. Предложите
наставникам и родственникам помочь бывшим
заключенным завоевать доверие у членов их
общины верующих.

4. Заранее составьте план

Чтобы стать полезным членом общества
необходимо желание, время и усилия.
Заключенным следует должным образом
разрешить унаследованные из прошлого
проблемы и начать строить конструктивное
будущее.

8. Возместите ущерб

Помогите заключенным составить
реалистичный план действий на первые
сутки после их освобождения. План должен
включать место ночлега в первую ночь на
воле, проезд до этого места, питание, одежду,
другие расходы на первостепенные нужды,
использование свободного времени и т.д.
Затем помогите им составить план действий на
первый месяц после освобождения.

Успешная ресоциализация заключенных вряд
ли возможна, когда остается нерешенной
проблема ранее причиненного ущерба.
Пригласите опытных посредников для
проведения примирительных встреч с
потерпевшими и обсуждения вопросов
возмещения ущерба и восстановления
нарушенных отношений.

5. Узнайте, какие предлагаются
ресурсы

9. Служите другим

6. Избегайте криминальных
контактов

Другие важные ресурсы

Узнайте, какие ресурсы предлагают
заключенным НПО, церкви, государственные
учреждения и т.д. Передайте заключенным
информацию о порядке подачи документов
на получение помощи, режиме работы,
местоположении приемных и предъявляемых
требованиях в каждой организации.

Выйдя на волю, заключенные столкнутся с
уже знакомыми им проблемами. Помогите
им определить, какие друзья, родственники,
места нахождения или обстоятельства могут
способствовать их возврату к криминальной
жизни. Разработайте стратегии, чтобы
избежать подобных явлений.

7. Найдите тех, кто способен
помочь

Для решения некоторых проблем требуется
помощь со стороны специалистов. Помогите
заключенным найти учреждения, где они
могут пройти курс лечения, если они страдают
психическими расстройствами, химической
зависимостью, хроническими заболеваниями
и т.д.
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Вклад в общество

Волонтерская работа в гражданских или
благотворительных организациях поможет
бывшим заключенным установить позитивные
отношения с людьми, выработать распорядок
дня и освоить востребованные рынком
трудовые навыки.

Оценка сильных и слабых
сторон
Действенная подготовка к возвращению в
общество требует непредвзятой оценки сильных
и слабых сторон личности заключенного. Более
того, подобная оценка создает контекст, в котором
применение десяти практическим мер может быть
наиболее эффективным.

10. Осуществите оценку

Определите сильные стороны личности
заключенного, например, его образование,
опыт работы, трудовые навыки. Рассмотрите
положительные факторы, присутствующие
в его жизни: семейные отношения,
круг общения, духовная зрелость,
нереализованные способности. Обсудите
потребности, например, в лечении от
химической зависимости, болезней и др.
Используйте полученный список (расширьте
его), помогая заключенному составить
реалистический план возвращения в
общество.

Успешная ресоциализация заключенных требует от них упорства и усилий. Вместе с тем, они
нуждаются в существенной поддержке со стороны общества. Им должны быть предоставлены:
•

Общее и профессиональное обучение в местах лишения свободы, чтобы заключенные
приобретали знания и навыки, необходимые для жизни в обществе.

•

Лечение алкогольной и наркотической зависимости (стационарное и амбулаторное) в
местах лишения свободы и на свободе.

•

Временное жилье, которое служило бы для бывших заключенных стартовой
площадкой для возвращения в общество.

•

Материальная помощь для удовлетворения первоочередных потребностей
непосредственно после освобождения, таких как жилье, одежда и продукты питания.
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